
Отчет
об итогах организации подготовки и проведения противопожарной 

тренировки в ОАУСО «Боровичский КЦСО»
(ул. Революции д. 33)

Во исполнение приказа директора № 3̂3 от 11.10.2021 года «О проведении 
тренировки», 11.10.2021 года проведена в дневное время учебная противопожарная 
тренировка.

В 15 часов 45 мин. имитировано возникновение очага пожара на 4 этаже в кабинете 
директора, который обнаружила уборщик служебных помещений Янкаускайте Е.И. 
Обнаружив условный пожар, Янкаускайте Е.И. привела в действие ближайшую кнопку 
ручного пожарного извещателя, приняла участие в тушении пожара первичными 
средствами пожаротушения.

Дежурная медицинская сестра Аветисян М.Г. приняла сигнал о пожаре, 
поступивший на контрольно-приемный прибор автоматической пожарной сигнализации, 
сообщила в микрофон речевого оповещения информацию о том, что очаг возгорания 
обнаружен на 4 этаже, эвакуацию проводить по главной лестнице.

Услышав речевой сигнал пожарной сигнализации, сторож (вахтер) Харченко Л.И. 
совершила условный звонок в пожарную службу по тел. «01», сообщив информацию об 
адресе организации, имеющейся угрозе жизни людей, очаге возгорания; назвала свою 
фамилию.

В 15 ч. 46 мин. сторожем (вахтером) были условно открыты вводный электрический 
шкаф у запасного выхода во двор и электрический шкаф между 1 и 2 этажами, открыты 
эвакуационные выходы.

В 15 ч. 45 мин. начата эвакуация людей из отделения социального приюта для детей 
и подростков и стационарного отделения социального обслуживания граждан, 
стационарного отделения социального обслуживания граждан (отделения милосердия). В 
стационарных отделениях эвакуация была проведена до выхода на главную лестницу.

В 15 ч. 55 мин. эвакуация людей завершена.
В ходе проведения тренировки проведена проверка состояния эвакуационных путей 

и выходов, наличие и соответствие реальной конфигурации зданий планов эвакуации. 
Проверено знание персоналом порядка проведения работ по тушению условного очага 
пожара, обеспечения вызова и встречи пожарных подразделений.

Подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения пожара: 
было эвакуировано 98 человек, в том числе: 49 получателей социальных услуг (18 детей, 
проживающих в отделении социального приюта для детей и подростков, 31 лиц пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в стационарных отделениях социального 
обслуживания граждан (до двери стационарных отделений)), 32 сотрудника учреждения 
(из них 7 человек до дверей стационарного отделения)

По итогам тренировки был проведен инструктаж с сотрудниками и получателями 
социальных услуг отделения социального приюта детей и подростков, сторожем 
(вахтером), сотрудниками.

Выводы директора учреждения:
-  все системы автоматической противопожарной системы сработали
-  все получатели социальных услуг и персонал эвакуированы
-  цели и задачи тренировки достигнуты

Итоги тренировки в целом удовлетворительные.
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